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Дата проведения исследования: май 2016 
 
Ответственный: педагог-психолог Баранецкая В.Н. 
 
Количество респондентов: 267 родителей учащихся 5 -11 
классов. 
 
Цель: мониторинг удовлетворенности родителей качеством 
обучения, уровня удовлетворенности родителей 
организационным процессом,  социально-психологическим 
климатом в школе, а так же удовлетворенности работой 
администрации. 
 
 

      

  

  

 



1. Что Вы понимаете под качеством образования? 

а) хорошие (отличные) знания – 60,8 % 
б) хорошие (отличные) оценки – 17 % 
в) гарантированное поступление в ВУЗ – 21.7 % 
г) гармоничное развитие личности ребёнка – 17,3 % 
д) умение учиться – 13 % 

 
2. Психологический климат в школе 

№ Утверждения Нет Затрудняюсь 
ответить 

Да 

2.1 Учителя относятся к моему ребёнку 
доброжелательно 

  100 % 

2.2 Учителя справедливо оценивают успехи 
моего ребёнка 

 8,6 % 91, 3 % 

2.3 У моего ребёнка складываются ровные, 
бесконфликтные взаимоотношения с 
учителями 

  
21,7 % 

 

 
78,3 % 

2.4 Мой ребёнок неодобрительно отзывается о 
некоторых учителях 

73,9% 17.3% 13 % 

2.5 У моего ребёнка есть друзья в классе 4 % 4 % 92 % 
2.6 Мой ребёнок неодобрительно отзывается о 

своих одноклассниках 
73,9 % 8,7% 17,3 % 

2.7 Педагоги учитывают индивидуальные 
особенности моего ребёнка 

4 % 24,7 % 70,8 % 

2.8 Учителя прислушиваются к моему мнению 
и учитывают его 

13% 30,4 % 56,5 % 

2.9 Класс моего ребёнка сплочённый и 
дружный 

17,3 % 21,7 % 60,8 % 

2.10 Мой ребенок посещает школу с 
удовольствием 

13% 21,7% 65,2 5 

2.11 Безопасность моего ребенка в школе 
обеспечена 

4% 30,4 % 65,2 % 

2.12 Я всегда могу получить 
психологическую помощь. 

 22% 78% 

  
3. Взаимопонимание педагогов школы с родителями и учащимися 

№ Утверждения Нет Затрудняюсь 
ответить 

Да 

3.1 В школе работает хорошо подобранный 
педагогический коллектив 

 8,7 % 91,3 % 

3.2 С моим ребёнком в основном работают 
высококвалифицированные педагоги 

 21,7% 78,2% 

3.3 Большинство учителей в школе 
пользуются уважением у учащихся 

 8,7% 91,3% 

3.4 Большинство учителей школы 
доброжелательно и уважительно общаются 
с учащимися 

 8,7% 91,3% 

3.5 Большинство учителей школы 
доброжелательно и уважительно общаются 
с родителями 

 
 

8,7% 
 

91,3% 

                        
4. Удовлетворенность качеством образовательного процесса 



№ Утверждения Нет Затрудняюсь 
ответить 

Да 

4.1 Образовательный процесс в школе 
ориентирован на развитие личности моего 
ребёнка          

 34,7% 56,5% 

4.2 Наша семья имеет право выбирать 
содержание             образования (спец. 
курсы, профили, внеклассные занятия и 
др.) 

13% 34,7% 47,8% 

4.3 Учителя         правильно и своевременно 
контролируют          результаты обучения 
моего ребёнка 

 13% 82,6% 

4.4 Педагоги       объективно оценивают 
достижения и возможности моего ребёнка 

 13% 86,9 % 

4.5 Мой ребёнок удовлетворён внеурочной 
деятельностью в школе (кружки, 
творческие объединения и т.д.) 

4% 21,7% 73,9% 

4.6 Мой ребёнок удовлетворён организацией 
досуга в школе (внешкольные 
мероприятия) 

13% 17,3% 65,2% 

  
5. Удовлетворенность качеством материально-технической и учебно-методической базы 

школы 
№ Утверждения Нет Затрудняюсь 

ответить         
      

Да 

5.1 Школа имеет хорошую материально-
техническую базу (оборудование, 
кабинеты, спортивный зал, столовая, 
актовый зал, дополнительные       
помещения и сооружения, необходимые 
для образовательного процесса) 

13% 26% 56,5% 

5.2 Школьная библиотека полностью 
обеспечивает моего ребенка учебниками 

13% 13% 73,9% 

5.3 Школьная      библиотека хорошо 
укомплектована дополнительной 
литературой 

13% 39% 43,4% 

5.4 Учителя используют на уроках 
современные технические средства 
обучения (интерактивная доска, 
компьютер и др.) 

8,7% 21,7% 69,5% 

5.5 Мой ребёнок использует на уроках 
учебники в электронной форме             

65,2% 8,7% 17,3% 

5.6 На уроках моему ребенку школа 
предоставляет доступ к персональным 
компьютерным устройствам 

43,4% 26% 21,7% 

5.7 На уроках моему ребенку школа 
предоставляет доступ в Интернет 

52% 17,3% 26% 

5.8 В школе есть возможность подключиться 
к школьной сети wi-fi со своих устройств 

52% 34,7% 13% 

5.9 После уроков в школе ребенку 
предоставлена возможность использовать 
компьютер, подключенный к интернет 

43,4% 34,7% 21,7% 

6. Работа Администрации школы 



№ Утверждения Нет Затрудняюсь 
ответить         

       

Да 

6.1 Управление школой, которое 
осуществляет администрация, 
способствует улучшению 
образовательного процесса 

 39% 60,8% 
 

6.2 Меня устраивает качество питания моего 
ребёнка в школьной столовой 

13% 21,7% 65,2% 

6.3 Для решения задач обучения и воспитания 
школа             сотрудничает с другими 
образовательными организациями (в том 
числе - с организациями дополнительного 
образования) 

 65,2% 34,7% 

6.4 При принятии управленческих решений 
администрация         школы считается с 
мнением детей и родителей 

 34,7% 65,2% 

6.5 У школы хорошая репутация 4% 13% 82,6% 
6.6 Мой ребенок находится в школе в 

безопасности 
 30,4% 69,5% 

7. Информирование родителей и учащихся     
№ Утверждения Нет Затрудняюсь 

ответить 
Да 

7.1 Классный      руководитель своевременно 
информирует меня об успеваемости и 
поведении     ребёнка 

4%  95,6% 

7.2 На родительских собраниях затрагивают 
интересные темы воспитания и обучения 
детей 

  100% 

7.3 Педагоги школы в достаточной степени 
информируют меня о деятельности 
школы         

4% 13% 82,6% 

7.4 Я посещаю сайт школы не реже 
(укажите): 
-          раза в день 
-          раза в 2-3 дня – 13% 
-          раза в неделю – 8,7% 
-          раза в месяц – 8,7% 
-          не посещаю сайт школы 
-          не знаю, что у школы есть сайт 

52%  13% 

7.5 Я использую электронный дневник для 
контроля успеваемости моего ребенка 

65,2% 
 

4 % 30,4% 
 

7.6 Я использую электронный дневник для 
общения с классным руководителем 

86,9% 4% 8,7% 

7.7 В электронном дневнике моего ребенка 
информация появляется своевременно 

30,4% 30,4% 39% 

7.8 Я практически всегда и на хорошей 
скорости имею доступ к электронному 
дневнику моего ребенка 

52% 17,3% 30,4% 

7.9 Мои пожелания по развитию системы 
электронных дневников  + файл 

21,7% 47,8%  



7.10 Мои пожелания по развитию 
электронных сервисов в системе 
образования Псковской области  + файл 

17,3% 47,8%  

7.11 Я могу обратиться в школу за советом 
или консультацией к администрации, 
классному руководителю, психологу. 

4,7% 8% 86,9% 

8. Дополнительное образование 
№ Утверждения Нет Затрудняюсь 

ответить 
Да 

8.1 Мой ребенок получает дополнительное 
образование (кружки, секции, другие 
формы детских учебных объединений) 

13% 4% 82,6% 

8.2 Мой ребенок получает дополнительное 
образование в школе (после уроков) 

56,5% 4% 39% 

8.3 Мой ребенок получает дополнительное 
образование в школе (после уроков) на 
платной основе 

95,6% 4%  

9. Возможность использования мобильных устройств и электронного обучения 
№ Утверждения Нет Затрудняюсь 

ответить 
Да 

9.1 В нашей семье есть компьютер (в т.ч. 
ноутбук), подключенный к сети интернет, 
к которому ребенок имеет доступ 

8,7% 
 

 91,3% 

9.2 У моего ребёнка есть собственный 
ноутбук 
                        

60,8%  39% 
 

9.3 У моего ребёнка есть собственный 
планшетный компьютер 

 
65,2% 

 34,7% 

9.4 У моего ребёнка есть собственный 
смартфон 

52%  47,8% 

9.5 Мой ребёнок использует дома учебники в 
электронной форме 

65,2% 4% 30,4% 

  
         В рамках изучения удовлетворённости организации образовательного процесса      
результаты обработанных данных таковы:  
65% -родителей полностью удовлетворены работой школы; 
25% -опрошенных удовлетворены образовательным процессом в целом, но отмечают 
возникновение спорных ситуаций или вопросов, которые им обычно удаётся решить в рабочем 
порядке. 
10% - затруднились однозначно ответить.  
Отношениями с педагогами и администрацией удовлетворены 80% опрошенных, остальные 
20% указали, что не могут однозначно ответить на вопрос. Отношение ребенка к школе в целом 
и взаимодействием между детьми в классе большинство родителей указывают, как 
положительное. 
Организацией школьного быта, питанием в школе, состояние школьных помещений, 
оформлением классов, материально-техническим обеспечением школы абсолютно 
удовлетворены 65% опрошенных.  
    В определении мнения о педагогах, работающих с ребёнком большая часть родителей 
однозначно определило высокий уровень профессионализма всего педагогического состава 
школы и высказало утверждение об авторитете, которым пользуются педагоги у них и их детей 
(74 %)  
Вопрос о получении достаточной информации об успехах и неудачах ребенка так же занял 
место в положительном уровне оценочной шкалы. Основная масса родителей (80%) считает, 



что в школе они всегда получают достоверную и объективную информацию о своем ребенке. 
Пункт о получении сведений важного характера о личностном развитии ребенка также 
позитивно оценивается родителями.  
72%  из  опрошенных родителей определило, что педагоги, по их мнению, видят и учитывают 
индивидуальные особенности детей, при установлении взаимодействия с ними и стараются 
находить контакт и доброжелательные отношения не только с учащимися, но и с семьями. 
Социально-психологический  климат  является  интегральной  составляющей  
взаимодействия участников образовательного процесса.  Вопросы  анкеты  выявляют  
уровень  взаимоотношений  между обучающимися,  педагогами  и  родителями.  В  целом  
уровень удовлетворенности  социально-психологическим  климатом  в  школе  87%, 
Ответы находятся в диапазоне 64-87%. 
        Спектр  вопросов  выявляет  эффективность  работы  администрации  школы  с точки  
зрения  родителей.  Родители  отмечают  позитивные  изменения происходящие в школе (92% 
ответов), считают деятельность администрации эффективной  (88%).   В  целом  
удовлетворенность  работой  администрации составляет 85%. Ответы находятся в диапазоне 77-
92%. 
Вывод:  общая  оценка  удовлетворенности  родителей  работой  школы составляет  80%.  
Работа  образовательного  учреждения  с  точки  зрения родителей является продуктивной. 
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